
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2019 года № 364_____
ст-ца Кущёвская

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Кущевский район о работе в 2018 году

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», согласно статье 47 устава муниципального 
образования Кущевский район, заслушав председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Кущевский район Р.В.Прядкина, Совет 
муниципального образования Кущевский район РЕШИЛ:

1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Кущевский район о работе в 2018 году (прилагается) к сведению.

2. Контрольно-счетной палате муниципального образования Кущевский 
район (Прядкин) опубликовать настоящее решение, разместив его полный текст 
на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
«Муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономического развития, имущественных 
и земельных отношений, финансов и бюджета Совета муниципального 
образования Кущевский район (Шестаков).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кутцёвский район___________ А.А.Туренко

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Кущевский район

И.о. начальника отдела правового и 
кадрового обеспечения управления делами 
администрации муниципального 
образования Кущевский район

Поступаева

Р.В.Прядкин

И.А.Мыцык



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального 

образования Кущевский район 
от *?£ 2019 года № 3£У_

ОТЧЕТ
Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Кущевский район о работе в 2018 году 

1. Общие положения

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Кущевский район (далее -  Отчет, Контрольно-счетная палата) в 
2018 году представляется на рассмотрение Совета депутатов муниципального 
образования Кущевский район во исполнение статьи 19 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьи 19 Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Кущевский район, утвержденного 
решением Совета от 27.12.2011 № 262.

В представленном Отчете отражены основные направления 
деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году, информация о 
количестве проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах по 
устранению выявленных нарушений и недостатков.

В контрольной и экспертной деятельности Контрольно-счетная палата 
руководствуется Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
муниципального финансового контроля, утвержденным президиумом Союза 
МКСО. Учет результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий осуществляется в разрезе количественно-суммовых нарушений 
(недостатков в работе), с указанием их кодов, предусмотренных 
Классификатором.

Отчет содержит итоги реализации материалов проверок, а также 
отражены результаты иной деятельности Контрольно-счетной палаты: 
организационной, информационной. Также освещены приоритетные 
направления деятельности в 2019 году.

2. Основные направления деятельности в отчетном году

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла свою 
деятельность с соблюдением принципов законности, объективности, 
независимости и гласности, с охватом полномочий, определенных Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».
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Как и в предшествующие годы, при осуществлении внешнего контроля 
решались задачи по развитию и улучшению качества оперативного анализа и 
контроля исполнения местного бюджета, повышению результативности 
реализации контрольных и экспертно-аналитических материалов.

Неотъемлемой частью работы являлось предоставление главе района, 
Совету депутатов объективной, независимой информации о результатах 
проверок использования муниципальных финансов.

Осуществлялся постоянный контроль за реализацией объектами 
контроля мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных 
как в отчетном периоде, так и в предшествующих. Наблюдалась положительная 
тенденция устранения выявленных недостатков и нарушений объектами 
контроля уже в ходе проведения мероприятий.

Продолжено развитие межмуниципального сотрудничества посредством 
членства в Совете муниципальных контрольно-счетных органов 
Краснодарского края.

В целях выявления и пресечения правонарушений в финансово
бюджетной сфере в соответствии с заключенным соглашением осуществляется 
взаимодействие между Контрольно-счетной палатой и прокуратурой 
Кущевского района. Так, в отчетном периоде специалисты Контрольно-счетной 
палаты принимали участие в 2-х проверках, проводимых прокуратурой 
Кущевского района.

В 2018 году заключены Соглашения с 12 сельскими поселениями 
Кущевского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. В рамках заключенных соглашений главам сельских поселений, а 
также Советам сельских поселений предоставлялась информация о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

3. Основные итоги работы в отчетном году

Свою деятельность Контрольно-счетная палата организует 
самостоятельно на основе годового плана работы.

Результаты деятельности Контрольно-счетной палаты отражают цифры 
и факты. Всего в 2018 году проведено 107 контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, в том числе: 36 контрольных мероприятия; 71 -  
экспертно-аналитическое мероприятие.

Объектами контроля являлись структурные и отраслевые подразделения 
администрации муниципального образования Кущевский район, 
администрации сельских поселений, муниципальные учреждения. Проверена 
работа 36 хозяйствующих субъекта.

Всего за отчетный период в результате контрольной и экспертно
аналитической деятельности установлено 122 факта нарушений требований 
законодательных и иных правовых актов РФ и Краснодарского края, а также 
недостатков в работе объектов контроля.
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3.1. Контрольная деятельность

В отчетном году проведено 36 контрольных мероприятия, в том числе: 
внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета, 
включающая в себя проверку главных администраторов средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район и бюджетов сельских 
поселений Кущевского района -  20. По всем мероприятиям подготовлены 
соответствующие акты, которые доведены до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций.

Общий объем проверенных средств составляет 1805943,9 тыс. рублей, в 
том числе при внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности -  1781162,8 тыс. рублей. Стоимость проверенного 
имущества -  1893304,3 тыс. рублей.

Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты показали, что в 
основном бюджетные средства используются бюджетополучателями на 
законных основания, без нарушений, эффективно и по целевому назначению. 
Вместе с тем некоторые хозяйствующие субъекты района допускают 
нарушения бюджетного законодательства, нарушение финансово
хозяйственной дисциплины, используют бюджетные ресурсы нерационально, 
необоснованно. Недостаточный контроль со стороны учредителей и главных 
распорядителей бюджетных средств за деятельностью подведомственных 
учреждений ведет к нарушению бюджетного законодательства в части 
денежных расчетов.

За 2018 год в результате проверок выявлены различные нарушения и 
недостатки в работе на общую сумму 56324,2 тыс. рублей, среди них:

- нарушения в ходе формирования и исполнения бюджетов -  243,0 тыс. 
рублей;

- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности -  8427,1 тыс. рублей;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью -  47654,1 тыс. рублей.

3.2. Экспертно-аналитическая деятельность

В 2018 году проведено 71 экспертно-аналитическое мероприятие, по 
которым подготовлены заключения: о ходе исполнения бюджета -  39; по 
проектам решений о бюджете -  19; по проектам решений об исполнении 
бюджета -1 3 .

За 2018 год в результате экспертно-аналитических мероприятий 
выявлены различные нарушения и недостатки в работе на общую сумму 
18770,9 тыс. рублей -  нарушения в ходе формирования и исполнения 
бюджетов.
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3.3. Реализация материалов мероприятий

В результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой направлено 4 представления для 
принятия мер по устранению нарушений, причин и условий таких нарушений и 
наказанию виновных лиц.

Всего в 2018 году объектами контроля устранено нарушений и 
недостатков на сумму 68394,2 тыс. рублей, в том числе:

- устранено финансовых нарушений -  18770,9 тыс. рублей;
- устранены нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета, составления и предоставления отчетности -  3522,8 тыс. рублей;
стоимость имущества, по которому устранены нарушения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом -  46100,5 
тыс. рублей.

За допущенные нарушения финансово-хозяйственной дисциплины, 
выявленные Контрольно-счетной палатой:

- привлечены к дисциплинарной ответственности -  4 должностных лица;
- направлено материалов в правоохранительные органы -  5.

4. Результаты отдельных мероприятий

4.1. Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов района и 
сельских поселений

В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса РФ, Положениями 
о бюджетном процессе, соглашениями о передаче Контрольно-счетной палате 
полномочий контрольно-счетного органа сельских поселений Кущевского 
района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год проведена внешняя 
проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений и 
муниципального образования Кущевский район за 2017 год.

В ходе контрольных мероприятий выборочным способом 
проанализированы и проверены отчетные документы 12-ти главных 
администраторов бюджетных средств сельских поселений, в одном из 
поселений с выездом на место, а также бюджетная отчетность 8-ми главных 
администраторов бюджетных средств Кущевского района.

В результате проверок бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств сельских поселений и района за 2017 год установлено 
нарушений на общую сумму 750,8 тыс. рублей.

По итогам проверок объектам контроля внесено 1 представление для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений, установлению причин и 
условий выявленных нарушений и наказанию виновных лиц.

4.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «КДЦ 
Кущевского сельского поселения»

Проверкой установлено следующее:
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1. В нарушение статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, п. 
19 Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н при внесении изменений в 
бюджет Кущевского сельского поселения в части объемов финансирования 
учреждения в план финансово-хозяйственной деятельности изменения не 
вносились.

2. В нарушение пунктов 167, 168 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 
4.6 Указания от 11.03.2014 № 3210-У МКУ «ЦБ администрации Кущевского 
сельского поселения» не вело в проверяемом периоде отдельную кассовую 
книгу по операциям МБУК «КДЦ Кущевского сельского поселения».

3. В нарушение статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 7, 9, 11, 167, 168 Инструкции от
01.12.2010 №157н Учреждение несвоевременно и не в полном объеме 
оприходовало (сдавало в кассу) денежные средства от оказания платных услуг.

4. В нарушение п. 16 ст. 3 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Приказа 
Минэкономразвития РФ от 20.09.2013 № 544/18н, Приказа Минэкономразвития 
от 31.03.2015 № 182/7н Учреждение утвердило совокупный объем закупок в 
планах-графиках на 2015 год, на 2016 год в меньших объемах, чем утверждено 
планами финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и 2016 год.

5. В нарушение ч.ч. 2, 3 ст. 103 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
установлено несвоевременное размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» информации об исполнении 1 -го муниципального контракта МБУК 
«КДЦ Кущевского сельского поселения», а также размещение информации не в 
полном объеме по 4-м договорам.

6. Установлено совпадение рабочего времени у 2-х работников- 
совместителей в МБУК «КДЦ Кущевского сельского поселения.

Директору МБУК «КДЦ Кущевского сельского поселения» направлено 
представление для принятия мер по устранению и недопущению выявленных 
нарушений, причин и условий таких нарушений и наказанию виновных лиц.

Акт проверки направлен в прокуратуру Кущевского района для 
рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

4.3. Проверка использования бюджетных средств и исполнение 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования Кущевский район»

Проверкой установлено следующее:
1. В соответствии с Решением о бюджете на 2017 год объем 

финансирования муниципальной Программы составляет 5326,5 тыс. рублей. 
Общий объем исполнения мероприятий Программы составляет 3998,5 тыс. 
рублей или 75,1 % от бюджетных назначений.

В соответствии с Решением о бюджете на 2018 год объем 
финансирования Программы составляет 3608,9 тыс. рублей. Общий объем 
исполнения мероприятий Программы (январь-апрель) составляет 1021,2 тыс. 
рублей или 28,3 % от бюджетных назначений.
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2. В Программу в период времени с 2015 года по 30.04.2018 внесено 19 
изменений, в результате которых:

- количество мероприятий программы увеличено с 17 (в первоначальной 
редакции) до 54, причем некоторые мероприятия исключены (3 мероприятия);

- срок действия муниципальной Программы трижды продлевался: до 
2018 года, до 2020 года и до 2021 года. При этом бюджетные средства на 2021 
год не предусмотрены;

- увеличено количество целевых показателей Программы с 8 до 24, 
которые необходимо достичь в ходе её реализации;

- объем финансирования мероприятий Программы увеличен до 17109,9 
тыс. рублей или на 29,1%.

3. Программой утверждено 24 целевых показателя, которые в целом 
соответствуют перечню, установленному Постановлением от 31.12.2009 № 
1225 за исключением отсутствия двух показателей.

В нарушение статьи 14 Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта
2.2.4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10.04.2014 № 624 некоторые целевые показатели 
Программы не содержат числового значения (5 показателей). Кроме того, 
отсутствуют целевые показатели (индикаторы) количественно 
характеризующие ход решения задачи «Популяризация энергосбережения 
среди населения» и достижения цели программы «Повышение правовых знаний 
населения об энергосбережении».

В нарушение статьи 14 Федерального закона № 261-ФЗ в Программе 
отсутствуют мероприятия, направленные на энергосбережение в 
муниципальных учреждениях муниципального образования Кущевский район. 
Излишне включены мероприятия, относимые к полномочиям сельских 
поселений.

4. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ 13 муниципальных 
учреждений в 2018 году произвели расходы на последующее энергетическое 
обследование в общей сумме 82,0 тыс. рублей. При наличии дефицита местного 
бюджета, а также права не проводить последующее энергетическое 
обследование такие расходы признаются не эффективными.

5. Администрацией не проводилась корректировка планируемых 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов 
реализации Программы.

Не произведена корректировка целевых показателей, на результат 
которых влияет реализация мероприятий других муниципальных программ.

Отсутствует взаимосвязь целевых показателей с мероприятиями 
Программы.

6. Объемы финансирования мероприятий Программы корректируются 
под фактически необходимые средства на выполнение мероприятия, что
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свидетельствует о формальном подходе к обоснованию потребности в 
финансовых средствах, необходимых для реализации Программы.

7. Оценку эффективности реализации муниципальной программы, 
проведенную Администрацией, нельзя признать в полной мере достоверной.

8. Неоднократное внесение изменений в Программу в течение срока 
действия программы свидетельствует о недостаточно эффективной системе 
планирования комплекса программных мероприятий и их финансового 
обеспечения. Средства, выделяемые на программу, фактически являются 
разновидностью дополнительного сметного финансирования текущих функций 
и зачастую направлены лишь на освоение бюджетных средств, поскольку при 
корректировке паспорта программы изменения вносятся только в объемы 
финансирования и мероприятия программы; цели, задачи и показатели оценки 
эффективности программы остаются без изменений, что ставит под сомнение 
достижение поставленных целей при изменении запланированных объемов 
денежных средств на реализацию программных мероприятий. Муниципальная 
программа требует серьезной инвентаризации в части конечных целей её 
реализации, показателей оценки эффективности программы и потребностей в 
финансовых средствах.

9. В нарушение ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», п. 130 Инструкции от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» МУ «ЦБ администрации» не 
отразило в учете на балансовом счете 10600 «Вложения в нефинансовые 
активы» затраты на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на установку узла учета тепловой энергии на восьми котельных 
муниципального образования Кущевский район на общую сумму 139,5 тыс. 
рублей.

В ходе проведения проверки нарушение устранено, бухгалтерской 
справкой от 29.06.2018 затраты на изготовление ПСД в общей сумме 139,5 тыс. 
рублей отражены на балансовом счете 10600 «Вложения в нефинансовые 
активы».

10. В нарушение ч. 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» МУ «ОКС» не 
направило исполнителям -  ООО «ДАЕ», ООО «ВЕНТИНФОРМ МСК» 
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения 
договорных обязательств.

11. В нарушение ч.ч. 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ МУ 
«ОКС» несвоевременно размещены сведения о заключении и об изменении 3-х 
контрактов, сведения об исполнении 2-х контрактов, а также сведения об 
исполнении 3-х контрактов размещены не в полном объеме.
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12. В нарушение требований ст. 9, 10 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 
383 Инструкции № 157н стоимость переданного безвозмездно имущества в 
сумме 479,9 тыс. рублей МУ «ЦБ администрации» отразило в учете не 
своевременно.

13. Установлено расхождение между стоимостью имущества котельной 
ГОТII № 4 отраженной в договоре безвозмездного пользования от 29.09.2017 № 
12 и стоимостью имущества, отраженной в реестре муниципального имущества 
и в регистрах бухгалтерского учета, расхождение составило 973,7 тыс. рублей.

В ходе проверки стоимость имущества по договору безвозмездного 
пользования приведена в соответствие с данными бухгалтерского учета.

14. В нарушение статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ, приказа Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н переданные на хранение материальные ценности (трубы 
стальные) в МУП «Теплоэнергетик» учтены на балансовом счете 10 «Сырье и 
материалы». В ходе проведения поверки переданное на хранение имущество в 
общей сумме 766,6 тыс. рублей отражено на забалансовом счете 002 «Товарно
материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

15. В нарушение приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424, 
статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 141-146 Инструкции № 157н УМИ из 
реестра не исключено имущество, переданное МУП «Теплоэнергетик», 
вследствие чего МУ «ЦБ администрации» не верно отразило на балансовом 
счете 10800 «Нефинансовые активы имущества казны» стоимость данного 
имущества в сумме 1015,5 тыс. рублей.

По результатам проведенной проверки председателю Совета 
муниципального образования Кущевский район направлено письмо о 
проведенной проверке, исполняющему обязанности главы муниципального 
образования Кущевский район направлено представление для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, причин и условий таких нарушений и 
наказанию виновных лиц.

Акт проверки направлен в прокуратуру Кущевского района для 
рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

4.4. Проверка использования бюджетных средств и исполнения 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании Кущевский район» (в части текущего и капитального 
ремонтов)

Проверкой установлено следующее:
1. В соответствии с Решением о бюджете на 2017 год объем 

финансирования Программы в части финансирования капитальных ремонтов 
составляет 7975,4 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6477,6 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1497,8 тыс. рублей. Кроме того, 
решением о бюджете на 2017 год предусмотрены непрограммные мероприятия 
на проведение капитального ремонта в сумме 500,0 тыс. рублей. Общий объем 
исполнения мероприятий Программы составляет 7084,5 тыс. рублей или 88,8 % 
от бюджетных назначений, непрограммные мероприятия исполнены на 100%.
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В соответствии с Решением о бюджете на 2018 год объем 
финансирования Программы в части финансирования капитальных ремонтов 
составляет 452,0 тыс. рублей. Общий объем исполнения мероприятий 
Программы составляет 452,0 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных 
назначений.

2. В нарушение ч.ч. 2, 3 статьи 103 Федерального закона от 05.03.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44- 
ФЗ) МУ «ОКС» несвоевременно размещены сведения о заключении и об 
изменении 2-х контрактов, сведения об исполнении 1-го контракта, а также 
сведения об исполнении 3-х контрактов размещены не в полном объеме.

3. В нарушение ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ МУ «ОКС» допущено 
изменение существенных условий 2 муниципальных контрактов при их 
исполнении (заключены дополнительные соглашения об изменении сроков 
исполнения контрактов).

4. В нарушение Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», приказа управления образованием 
администрации муниципального образования Кущевский район от 29.12.2016 
№ 1247 МАДОУ д/с № 7 на момент заключения муниципального контракта на 
проведение капитального ремонта в плане ФХД не были отражены показатели 
поступлений субсидий, предусмотренных на капитальный ремонт, а также 
плановые назначения по расходам учреждения на выполнение работ по 
капитальному ремонту.

5. В нарушение п. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п. 308 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» (далее -  Инструкция № 157н), п. 190 Приказа Минфина 
РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее - 
Инструкция № 183н) МАДОУ д/с № 7 не своевременно отразило на счетах 
бухгалтерского учета плановые показатели по поступлениям в сумме 1500,0 
тыс. рублей и выплатам, предусмотренным на капитальный ремонт в сумме
1611,4 тыс. рублей.

6. МАДОУ д/с № 7 неэффективно расходованы бюджетные средства в 
сумме 161,0 тыс. рублей (не исключена из цены контракта стоимость НДС).

7. В нарушение Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н, приказа 
управления образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район от 29.12.2016 № 1247 МАОУ СОШ № 2 на момент 
заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта в 
плане ФХД не были отражены показатели поступлений субсидий,
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предусмотренных на капитальный ремонт, а также плановые назначения по 
расходам учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту.

8. В нарушение п. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п. 308 Инструкции № 157н, п. 190 Инструкции № 183н МАОУ СОШ № 
2 не своевременно отразило на счетах бухгалтерского учета плановые 
показатели по поступлениям в сумме 679,9 тыс. рублей и выплатам, 
предусмотренным на капитальный ремонт, в сумме 654,5 тыс. рублей.

9. В нарушение Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н, приказа 
управления образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район от 29.12.2016 № 1247 МБОУ СОШ № 26 на момент 
заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта в 
плане ФХД не были отражены показатели поступлений субсидий, 
предусмотренных на капитальный ремонт, а также плановые назначения по 
расходам учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту.

10. В нарушение требований Приказа Минэкономразвития от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» установлено расхождение данных, 
содержащихся в Реестре муниципального имущества муниципального 
образования Кущевский район, с данными бухгалтерского учета 6-ти 
образовательных учреждений на общую сумму 45085,0 тыс. рублей. В ходе 
проведения настоящей проверки данные расхождения устранены.

По результатам проведенной проверки председателю Совета 
муниципального образования Кущевский район направлено письмо о 
проведенной проверке, главе муниципального образования Кущевский район 
направлено представление для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, причин и условий таких нарушений и наказанию виновных лиц.

Акт проверки направлен в прокуратуру Кущевского района для 
рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

5. Прочая деятельность
Реализуя принцип гласности, Контрольно-счетная палата в отчетном 

году непрерывно проводила работу по информированию общественности о 
результатах своей деятельности через интернет ресурсы.

Решением Совета муниципального образования Кущевский район от
27.12.2011 № 263 численность работников установлена в количестве 3 единиц. 
Фактическая численность работников на конец 2018 года составляла 3 
человека.

В отчетном периоде строго соблюдалась смета расходов на содержание 
Контрольно-счетной палаты. Затраты на содержание Контрольно-счетной 
палаты в 2018 году составили 2266,6 тыс. рублей.

Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера работников Контрольно-счетной палаты, а также их супругов и 
несовершеннолетних детей в установленный срок подготовлена и размещена на 
сайте муниципального образования Кущевский район.



11

5. Основные направления деятельности в 2019 году

План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год сформирован в 
соответствии с полномочиями, определенными бюджетным законодательством, 
нормативными правовыми актами РФ и Краснодарского края, утвержден 
распоряжением председателя 25 декабря 2018 года.

Как и прежде особое внимание планируется уделить контролю за 
формированием и исполнением местного бюджета, проведению внешней 
проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств.

Пристальное внимание будет уделено аудиту в сфере закупок с целью 
установления законности, целесообразности, своевременности, эффективности 
и результативности расходов на закупки, а также анализу и мониторингу 
бюджетного процесса и подготовке предложений по его совершенствованию.

Будет продолжена работа по контролю за исполнением представлений 
Контрольно-счетной палаты, направляемых субъектам проверок для 
устранения выявленных нарушений и недостатков в работе.

В 2019 году все мероприятия будут направлены на решение задач по 
повышению эффективности и результативности расходования средств 
бюджета, соблюдение требований законодательства участниками бюджетного 
процесса.

Председатель



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к отчету Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
Кущевский район о работе в 2018 году

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кущевский район за 2018 год

№
п/п Показатели Сведения

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность н профессиональная подготовка сотрудников

1.1
Юридическое лицо в структуре органов местного 
самоуправления (да/нет) да

1.2
КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (да/нет)

1.3 Штатная численность сотрудников КСО, чел. 3

1.4
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 3

1.5
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 
образование, чел.

1.6

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации, принявших участие в мероприятиях 
по профессиональному развитию за последние три года, чел., 
всего, в том числе: 2

1.6.1 в отчётном году, чел. 1

1.7
Объем расходов местного бюджета за отчетный период, тыс.руб., 
всего, в том числе: 1942797,5

1.7.1 объем расходов бюджета без субвенций, тыс. руб. 1215344,20

1.8
Объем доходов местного бюджета за отчетный период, тыс. руб., 
всего, в том числе: 1825808,9

1.8.1 налоговых и неналоговых доходов, тыс. руб. 769627,5
2. Контрольная деятельность

в том числе, в результате проведённых

мероприятий в 
отношении 
участников 
бюджетного 

процесса

мероприятий в 
отношении 

прочих 
организации

мероприятий в 
отношении 
бюджетов 

поселений (в том 
числе участников 

бюджетного 
процесса и прочих 

организаций)

примечание
всего



2.1

Количество проведённых контрольных 
мероприятий (ревизий, проверок с 
учётом камеральных, выездных и 
встречных) всего, в том числе: 36 14 8 14

2.1.1

внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности, из них 20 8 12

2.1.1.1 количество ГАБС всего, в том числе 20 8 12

2.1.1.1.1
количество ГАБС, отчетность которых 
проверена 20 8 12

2.1.2 аудит эффективности 0
2.1.3 прочие 16 6 8 2

2.2

Количество объектов, охваченных при 
проведении контрольных 
мероприятий, всего, в том числе: 36 21 1 14

2.2.1

органов местного самоуправления (в том 
числе структурные подразделения 
администрации) 25 12 13

2.2.2 муниципальных учреждений 10 9 1
2.2.3 муниципальных предприятий 1 1
2.2.4 прочих организаций 0

2.3
Объем проверенных средств, тыс.руб., 
всего, в том числе: 1805943,9 1354321,6 0 451622,3
бюджетных средств, тыс. руб., 1805943,9 1354321,6 0 451622,3

2.3.1

при внешней проверке отчета об 
исполнении бюджета и бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности, тыс. руб., 
всего, в том числе: 1781162,8 1329540,5 451622,3

2.3.1.1 бюджетных средств, тыс. руб., 1781162,8 1329540,5 451622,3

2.3.2

аудит эффективности, тыс. руб., всего, 
в том числе: 0

2.3.2.1 бюджетных средств, тыс. руб., 0
2.3.3 прочие, тыс. руб., всего, в том числе 24781,1 24781,1
2.3.3.1 бюджетных средств, тыс. руб., 24781,1 24781,1

2.4
Стоимость проверенного имущества, 
тыс.руб., всего, в том числе: 1893304,3 1007792,3 150740,1 734771,9

2.4.1
учтенного в Реестре муниципального 
имущества 1889862,4 1007792,3 150740,1 731330



2.4.2 прочего имущества 3441,9 3441,9

2.5
Выявлено финансовых нарушений, 
тыс. руб., всего, в том числе: 0 0 0 0

2.5.1
нецелевое использование бюджетных 
средств 0

2.5.2. недополученные доходы 0
2.5.3. прочие 0

2.6.
Выявлено неэффективного 
использования средств 243 243

2.7.

Выявлено нарушений порядка ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета, 
составления и предоставления 
отчетности тыс. руб. всего, в том 
числе: 8427,1 2756,2 5212,4 458,5

2.7.1

повлиявшие на достоверность отчёта об 
исполнении бюджета и бюджетной 
отчётности 0

2.7.2 прочие 8427,1 2756,2 5212,4 458,5

2.8.

Стоимость имущества, используемого с 
нарушением установленного порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, тыс. руб., всего, в том 
числе: 47654,1 2569,1 45085 0

2.8.1 неэффективное использование 1553,6 1553,6

2.8.2

неучтенное в Реестре муниципального 
имущества (в полном объеме и/или 
своевременно) 46100,5 1015,5 45085

2.8.3 с прочими нарушениями 0

2.9

Выявлено иных нарушений 
действующего законодательства (БК 
РФ, Градостроительного и Земельного 
кодексов РФ, законодательства о 
закупках и т.д.), тыс.руб. 0

2.10

Количество подготовленных КСО по 
результатам контрольных 
мероприятий предложений всего:

- - - - -

количество 0 0 0 0 0
сумма, тыс. руб. 0 0 0 0 0
Из них: - - - - -



2.10.1 по дополнительным источникам доходов: - - - - -

2.10.1.1 количество 0

2.10.1.2 сумма, тыс. руб. 0
2.10.2 по оптимизации расходов: - - - - -

2.10.2.1 количество 0
2.10.2.2 сумма, тыс. руб. 0

2.10.3
по совершенствованию бюджетного 
процесса:

2.10.3.1 количество 0
2.10.3.2 сумма, тыс. руб. 0

2.10.4
по предотвращению незаконного и 
неэффективного расходования средств:

2.10.4.1 количество 0
2.10.4.2 сумма, тыс. руб. 0
2.10.5 прочие: - - - - -

2.10.5.1 количество 0
2.10.5.2 сумма, тыс. руб. 0

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1

Количество проведенных экспертно
аналитических мероприятий, всего, в 
том числе: 71 11 0 60

3.1.1 по проектам решений о бюджете 19 7 12

к) о ходе исполнения бюджета 39 оJ 36

3.1.3
по проектам решений об исполнении 
бюджета 13 1 12

по финансово-экономической экспертизе 
проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово - 
экономических обоснований), всего, в том 
числе: 0

3.1.4.1
в части, касающейся расходных 
обязательств 0

3.1.4.2 экспертиза муниципальных программ 0

3.1.5
по анализу и мониторингу бюджетного 
процесса 0

3.1.6 прочее 0

3.2

Количество объектов, охваченных при 
проведении мероприятий, всего, в том 
числе: 71 11 0 60



3.2.1 органов местного самоуправления 71 11 60
3.2.2 муниципальных учреждений 0
3.2.3 муниципальных предприятий 0
3.2.4 прочих организаций 0

3.3

Объем средств, охваченный при 
проведении мероприятий, тыс. руб., 
всего, в том числе: 4587684 3599991 0 987693

3.3.1 при экспертизе решений о бюджете 1673063 1335904,2 337158,8

3.3.2
при экспертизе муниципальных правовых 
актов в части расходных обязательств 0

3.3.3
при экспертизе муниципальных целевых 
программ 0

3.3.4 аудит эффективности 0
3.3.5 прочие 2914621 2264086,8 650534,2

3.4
Стоимость проверенного имущества, 
тыс.руб., всего, в том числе: 0 0 0 0

3.4.1
учтенного в Реестре муниципального 
имущества 0

3.4.2 прочего имущества 0

3.5
Выявлено финансовых нарушений, 
тыс. руб., всего, в том числе: 0 0 0 0

3.5.1
нецелевое использование бюджетных 
средств 0

3.5.2 недополученные доходы 0
3.5.3 прочие 0

3.6.
Выявлено неэффективного 
использования средств

3.7

Выявлено нарушений порядка ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета, 
составления и предоставления 
отчетности тыс.руб., всего, в том 
числе: 0 0 0 0

3.7.1
повлиявшие на достоверность учета и 
отчётности 0

3.7.2 прочие 0

3.8

Стоимость имущества, используемого с 
нарушением установленного порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, тыс.руб., в всего, в том 
числе: 0 0 0 0



3.8.1 неэффективное использование 0

3.8.2

неучтенное в Реестре муниципального 
имущества (в полном объеме и/или 
своевременно) 0

3.8.3. с прочими нарушениями 0

3.9

Выявлено иных нарушений 
действующего законодательства (БК 
РФ, Градостроительного и Земельного 
кодексов РФ, законодательства о 
закупках и т.д.), тыс. руб.

18770,9 6460,6 12310,3

3.10
Количество подготовленных КСО 
предложений, всего, в том числе: - - - -

количество 0 0 0 0
сумма, тыс. руб. 0 0 0 0
Из них: - - - -

3.10.1

по увеличению доходной части и (или) 
сокращению (недопущению) 
необоснованного увеличения доходной 
части местного бюджета:

- - - -

3.10.1.1 количество 0 0
3.10.1.2 сумма, тыс. руб. 0 0
3.10.2 по оптимизации расходов: - - - -

3.10.2.1 количество 0
3.10.2.2 сумма, тыс. руб. 0

3.10.3
по совершенствованию бюджетного 
процесса: - - - -

3.10.3.1 количество 0
3.10.3.2 сумма, тыс. руб. 0

3.10.4
по предотвращению незаконного и 
неэффективного расходования средств: - - - -

3.10.4.1 количество 0
3.10.4.2 сумма, тыс. руб. 0
3.10.5 прочие: - - - -

3.10.5.1 количество 0 0 0
3.10.5.2 сумма, тыс. руб. 0 0 0

4.Аудит в сфере закупок

4.1
Количество проведенных 
мероприятий, всего, в том числе: 3 2 0 1



4.1.1 экспертно-аналитических мероприятий 0
4.1.2 контрольных мероприятий 3 2 1

4.2
Объем закупок из средств местного 
бюджета, тыс. руб. 800520 524173 276347

4.3

Объем средств, охваченных аудитом в 
сфере закупок, тыс. руб., всего, в том 
числе: 11809,1 11410 0 399,1

4.3.1 контрольными мероприятиями 11809,1 11410 399,1

4.3.2
экспертно-аналитическими
мероприятиями 0

4.4

Нарушения, выявленные в ходе аудита 
в сфере закупок, тыс. руб., всего, в том 
числе: 0 0

4.4.1 контрольными мероприятиями 0

4.4.2
экспертно-аналитическими
мероприятиями 0

4.5

Количество подготовленных КСО 
предложений по результатам аудита в 
сфере закупок: 0 0 0 0

4.5.1 контрольными мероприятиями: - - - -

4.5.1.1 количество 0
4.5.1.2 сумма, тыс.руб. 0

4.5.2
экспертно-аналитическими 
мероприятиями:

4.5.2.1 количество 0
4.5.2.2 сумма, тыс.руб. 0

5. Реализация результатов мероприятий
5.1 Направлено представлений 4 2 2
5.1.1 удовлетворено представлений 3 1 2
5.2 Направлено предписаний 0
5.2.1 исполнено предписаний 0

5.3
Признано незаконными действий, 
предписаний КСО 0

5.4
Устранено финансовых нарушений, 
тыс. руб., всего, в том числе: 0 0 0 0

5.4.1 возмещено денежных средств в бюджет: 0 0 0 0

5.4.1.1
нецелевое использование бюджетных 
средств 0



5.4.1.2
неправомерное использование 
бюджетных средств 0

5.4.1.3
нецелесообразное использование 
бюджетных средств 0

5.4 .1.4
необоснованное использование 
бюджетных средств 0

5.4.1.5
несвоевременное использование 
бюджетных средств 0

5.4.1.6 прочее 0
5.4.2 возмещено средств организаций 0
5.4.3 выполнено работ, оказано услуг 0
5.4.4 прочее 0

5.5.
Устранено неэффективного 
использования средств

5.6

Устранены нарушения порядка 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета, составления и предоставления 
отчетности, тыс.руб., в том числе: 3522,8 2756,2 766,6 0

5.6.1

повлиявшие на достоверность отчёта об 
исполнении бюджета и бюджетной 
отчётности 0

5.6.2 прочие 3522,8 2756,2 766,6

5.7

Стоимость имущества, по которому 
устранены нарушения установленного 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, всего, тыс.руб., в том 
числе: 46100,5 1015,5 45085 0

5.7.1 устранено неэффективное использование 0

5.7.2
учтено в Реестре муниципального 
имущества 0

5.7.3 прочее 46100,5 1015,5 45085

5.8

Приняты меры по устранению  
нарушений действующего 
законодательства (БК РФ, 
Градостроительного и Земельного 
кодексов РФ, законодательства о 
закупках и т.д.), тыс.руб. 18770,9 6460,6 12310,3



5.9

Приняты меры по устранению 
нарушений, выявленных аудитом в 
сфере закупок, тыс. руб. 0

5.10

Количество предложений КСО, 
учтенных объектами проверок и ОМС 
при принятии решений, в том числе: 1 1 0 0
количество 1 1 0 0
сумма, тыс.руб. 971 971 0 0

5.10.1

по дополнительным источникам доходов, 
по увеличению доходной части и (или) 
сокращ ению (недопущ ению) 
необоснованного увеличения доходной 
части местного бюджета: 971

- - -

количество 1 1
сумма, тыс.руб. 971 971

5.10.2 по оптимизации расходов: 0 - - -
количество 0
сумма, тыс.руб. 0

5.10.3
по совершенствованию бюджетного 
процесса: 0

- - -

количество 0
сумма, тыс.руб. 0

5.10.4
по предотвращению незаконного и 
неэффективного 0

- - -

количество 0
сумма, тыс.руб. 0

5.10.5 прочие: 0 - - -
количество 0
сумма, тыс.руб. 0

5.11

Подготовлено информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных 
мероприятий и представлено такой 
информации, в том числе: 200 52 0 148

5.11.1

в представительный орган 
муниципального образования, всего, из 
них: 100 26 74

5.1 1.1.1 по количеству мероприятий 100 26 74



5.11.2
главе муниципального образования, 
всего, из них: 100 26 74

5.11.2.1 по количеству мероприятий 100 26 74
5.12 Справочно: - - - -

5.12.1
Привлечено к дисциплинарной 
ответственности, чел. 4 1 3

5.12.2
Направлено материалов в 
правоохранительные органы 5 4 1

5.12.3

Количество материалов, по которым 
отсутствуют ответы 
правоохранительных органов о 
результатах рассмотрения материалов, 
полученных от КСО 5 4 1

5.12.4
Количество уголовных дел возбужденных 
по материалам КСО 0

5.12.5
Количество принятых мер прокурорского 
реагирования по материалам КСО 0

5.12.6

Направлено материалов в иные органы 
(УФАС, исполнительно
распорядительные органы и т.д.) 0

5.12.7
Количество административных дел, 
возбужденных по материалам КСО 0

5.13

Устранено нарушений по 
мероприятиям, проведенным в 
периодах, предшествующих отчетному, 
тыс. руб. 0

6. Гласность и обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов

6.1

Направлен Отчет о деятельности КСО 
за предшествующий год в 
представительный орган, да/нет да

6.1.1

Отчет о деятельности КСО за 
предшествующий год: опубликован в 
СМИ

6.1.2 размещен в сети Интернет да

6.2

Количество публикаций в СМИ, 
участия в передачах теле- и радио
эфирах по освещению деятельности 
КСО



6.3

Наличие собственного 
информационного сайта или страницы 
на сайте представительного органа, 
регионального КСО, регионального 
объединения МКСО (указать полное 
наименование и адрес) www.adm-kush.ru

7. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

7.1

Затраты на содержание контрольно
счетного органа в отчетном году, тыс. 
руб. (с учетом средств по соглашениям 
с поселениями):

- - - -

7.1.1 план, тыс.руб. 2285,3
7.1.2 факт, тыс.руб. 2266,6

7.2

Затраты на содержание контрольно
счетного органа на год, следующий за 
отчетным, тыс. руб. (с учетом средств 
по соглашениям с поселениями), план 2521
Справочно: - - - -

7.3

Указать, состоит ли контрольно
счетный орган в Союзе 
муниципальных контрольно-счетных 
органов РФ, (да/нет) нет

7.4

Указать, состоит ли контрольно
счетный орган в Совете контрольно
счетных органов Краснодарского края, 
(да/ нет) да

7.5
Наличие утвержденных стандартов, 
количество 6

7.6
Наличие утвержденных методик, 
количество

Председатель Контрольно-счетной 
палаты

http://www.adm-kush.ru

